
Занятие №10



Девочка решила помочь маме приготовить ужин. До 

прихода мамы остался один час. Меню ужина состоит 

из овощного салата, картофельного пюре и котлет. На 

приготовление необходимые следующие затраты 

времени (в минутах):

-мытье овощей — 10 мин.

-резку овощей — 10 мин.

-чистку картофель — 10 мин.

-варку картофеля — 30 мин.

-приготовление пюре — 10 мин.

-приготовление котлет из фарша — 10 мин.

-жарка котлет — 30 мин.

-накрывание стола — 10 мин. 

Всего: 120 мин.



Вопрос: В какой последовательности необходимо 

производить операции по приготовлению ужина, 

чтобы успеть к мамину приходу? Распределите 

последовательность работ так, чтобы уложиться в 60 

минут. Решение есть.



Ребята пилят бревна на метровые 

куски. Отпиливание одного 

такого куска занимает одну 

минуту. За сколько минут они 

распилят бревно длиной 5 

метров? 



Два землекопа выкапывают 

два метра канавы за два часа. 

Сколько землекопов за пять 

часов выкопают 5 метров 

канавы?



Один человек купил 

трех коз и заплатил 3 

рубля. Спрашивается: 

почему каждая коза 

пошла? 



Мельник пришел на мельницу. В 

каждом из четырех углов он увидел 

по 3 мешка, на каждом мешке 

сидело по три кошки, а каждая 

кошка имела при себе троих котят. 

Спрашивается, много ли ног было на 

мельнице. 



1. Ценная бумага, удостоверяющая 

вложение средств в предприятие и 

дающая право ее владельцу на 

получение доли прибыли, 

называется...

а) акция;

б) облигация;

в) вексель.



2. Банк, предоставляющий ссуду под 

имущественный залог, . 

называется...

а) инвестиционный;

б) ипотечный;

в) инновационный.



3.Специалист, занимающийся 

бизнесом в области купли-

продажи квартир, называется...

а) дистрибьютер;

б) риэлтер;

в) аудитор.



4. Первую биржу в России 

основал...

а) Петр 1;

б) Павел 1;

в) Александр I.



5. Денежный документ, 

содержащий письменное 

поручение о выплате 

определенной суммы денег со 

счета, называется...

а) полис;

б) сертификат;

в) чек.



6.Наиболее известный труд 

Карла Маркса в области 

экономической науки, 

называется...

а) «Капитал»;

б) «Благосостояние для всех»;

в) «Теория несовершенной 

конкуренции».



7. Денежное взыскание с виновных в 

нарушении условий договора, 

сделки, называется...

а) налог;

б) гонорар;

в) штраф.



16 x 3 =

250:5 =

111 -21 =

23 х 40 = 

777 + 333 = 

1234-234 =

24+123 = 

253-107 = 

67 + 256 =























1. Сколько центов в одном долларе? 2. Денежные единицы 
иностранного государства. 

3. Драгоценный металл, служивший международным 
стандартом для измерения стоимости валют. 

4. Металлический денежный знак. 

5. Всеобщее средство расчета, платежа и накопления. 

6. Процесс повышения общего уровня цен в стране. 

7. Деньги, имущество, принадлежащие государству, 
организации. 

8. Разговорное обозначение 1000000 денежных единиц. 

9. Что было продано за 4 сольдо, которые продавец вложил в 
искусство? 

10. Латвийская денежная единица. 



Деньги присутствуют на страницах многих 

литературных произведений. Сейчас будут звучать 

названия книг, знакомых с детства. На табло - названия 

валют: крупных и мелких, реальных и вымышленных. 

Вспомните, в какой из книг какие деньги упомянуты:

«Малыш и Карлсон» 

«Три мушкетера» 

«ТиК| Талер, или Проданный смех» 

«Приключения Пинноккио» 

«Остров сокровищ» 

«Али-Баба и 40 разбойников» 

«Незнайка на Луне» 



Все ли в приведенной 

схеме страны имели 

одинаковую валюту -

франк?


